
Речь для     исследовательский доклад на     тему: 

“Польза и вред содержания собаки в     условиях многоквартирного дома” 

 

1 Слайд  

Здравствуйте я ученик 7 класса готов вам представить исследовательский 

доклад на  тему: польза и вред содержания собаки в     условиях 

многоквартирного дома. 

2 Слайд 

Здесь вы можете видеть содержание моего проекта. 

3 Слайд 

Собака является самым близким другом человека во всех ситуациях. С этой 

мыслью я решил разобраться в вопросе “Собака приносит больше вреда или 

пользы?” 

4 Слайд 

Цель моего проекта выяснить собака приносит больше вреда или 

пользы в условиях многоквартирного дома? 

5 Слайд  

Задачи моего проекта: 

1.Выяснить положительные качества влияния собаки на человека. 

    2.Выяснить отрицательные качества влияния собаки на человека. 

    3.Подвести итог. 

6 Слайд 

“Собаки - лучшие друзья человека, ведь благодаря своему чутью, 

выносливости и особенному характеру они органично вошли в нашу жизнь и 

находятся всегда рядом: дома, на работе, на отдыхе. Если у кого-то нет детей 

и родных, то собака станет самым близким живым.” Узнаем правда это или 

же ложь. 

7 Слайд 

И так, разберёмся же в плюсах содержания собак. 



1. Собака вместо тысячи докторов 

Владельцы четвероногих друзей менее подвержены риску заболеть сердечно-

сосудистыми заболеваниями, так как во время поглаживания шерстки собаки 

артериальное давление человека нормализуется. К тому же, наличие в доме 

пса избавит от стрессов и нарушений сна. 

8 Слайд 

2. Физическая активность и отменное здоровье 

Обретая собаку, человек становится здоровее. Прогулки с верным другом как 

минимум дважды в день на свежем воздухе укрепляют организм, к тому же 

выгуливая пса, приходится изрядно побегать, а подвижность снижает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний. Владельцы четвероногих отличаются 

хорошей мускулатурой и подтянутостью. 

9 Слайд 

3. Лечение психических расстройств 

Животные помогают справиться с ощущением тревожности и стресса, это 

обусловлено биохимическими реакциями, происходящими в мозгу человека 

во время общения с собакой. Хвостатые оказывают положительное влияние 

на людей, страдающих обсессивно-компульсивными расстройствами, 

посттравматическими стрессовыми расстройствами и болезнью 

Альцгеймера. В медицине существует методика лечения больных с помощью 

животных, которая называется канистерапия (или собакотерапия). 

10 Слайд 

4.  Социальная активность 

Обладатели собак являются более отзывчивыми и общительными, им легко 

заводить новые знакомства и дружбу. К тому же, люди склонны доверять 

больше человеку с собакой. 

11 Слайд 

И так, поговорим на тему минусы содержания собак. 

1. Постоянный выгул 

Пока щенок маленький его вообще нужно будет, как минимум 6 раз в день 

выгуливать, чтобы ускорить привычку делать все «дела» на улице. Если 

собака молодая, то лучше выгуливать ее 3 раза в день, во избежание 

неприятных ситуаций в доме. Ну а взрослую собаку нужно обязательно 

выводить 2 раза в день на прогулку, утром и вечером. Так же можно 



добавить, что собаке старой тоже можно увеличить количество выгулов с 

двух до трех, потому что старой собаке сложнее терпеть 

12 Слайд  

2. Питание и собачьи принадлежности. 

Завести собаку не означает один раз потратиться на то, чтобы купить собаку 

у заводчика. Собака — это постоянные финансовые траты. Из ежемесячных 

трат это будет постоянная трата на питание, причем, не важно, кормите вы 

собаку специальным кормом или натуральным питанием, любой из видов 

достаточно затратный. Ну а к дополнительным тратам на собаку можно 

отнести траты, такие как покупка игрушек, поводок, намордник, лечение у 

ветеринара, подушка, и разные косметические принадлежности: шампунь, 

капли, зубная щетка и т.д. 

13 Слайд 

Так же поговорим о законах содержания домашних животных 

Вопросы, касающиеся регулирования проживания домашних животных и их 

содержания не в полном объеме регулируются действующим 

законодательством. Это зачастую приводит к конфликтным ситуациям 

между соседями, проживающими во многоквартирных домах. 

Среди нормативно-правовых актов можно выделить следующие документы: 

 Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 года № 25 «Об 

утверждении    Правил пользования жилыми помещениями»; 

ФЗ № 52 от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Закон РФ № 4979-1 от 14 мая 1993 года «О ветеринарии». 

14 Слайд 

Подведем вывод. 

Заводить собаку или нет решать вам, но если ваша чаша весов 

перевешивает в сторону минусов пребывания собаки в доме, то подумайте 

лишний раз, прежде чем решиться на это. Потому что от постоянно 

раздраженного хозяина будет страдать и собака. Ну а если все же все те 

минусы вас не пугают тогда добро пожаловать в клуб любителей собак. 

15 Слайд 

Здесь представлена информация с помощью, которой я сделал доклад 

Спасибо за внимание! 


